
 

 

 

 
 



Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с докумен-

тами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования» (в действующей редакции); 

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции); 

-приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» ; 

-Учебный план МБОУ СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Химия» представлен в пред-

метной области «Естественно-научные предметы». Назначение предмета «Химия» в стар-

шей школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, 

учебно-познавательной, информационной и ценностно-смысловой компетенций.  

Изучение химии в старшей школе направлено на достижение следующей цели: освое-

ние знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира на основе общ-

ности понятий неорганической и органической химии, а также на основе общих подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними.  

Для достижения поставленной цели в 10 классе необходимо решение следующих за-

дач:  

 ознакомление учащихся с основами органической химии, с ее основными понятиями, 

законами, теориями, методами химической науки, с современной научной картиной мира, 

широкими возможностями применения химических законов в технике и технологии;  

 развитие у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, мышления, 

памяти, речи, воображения;  

 формирование  и  развитие  типологических  свойств  личности: 

 общих  

способностей, самостоятельности, коммуникативности, критичности;   

 развитие способностей и интереса к химии, для развития мотивов учения.  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источни-

ков информации, в том числе информационно-коммуникативных;  



 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техно-

логий и получении новых материалов.  

Для обучения химии в МБОУ СОШ № 8 выбрана содержательная линия «Химия» 10-

11 классы (базовый уровень) авторской программы О.С. Габриеляна. Главные особенности 

учебно-методического комплекта (УМК) по химии состоят в том, что они обеспечивают 

преемственность курсов химии в 10-11 классах, а также в полной мере реализуют принципы 

деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы и образова-

тельным запросам обучающихся.  

Для выполнения всех видов обучающих работ по химии в 10 классе в УМК имеются 

учебник и учебные пособия:   

1) Химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор: О.С.  

Габриелян. М.: Дрофа, 2016 г.  

2) Химия. 10 класс. Электронное мультимедийное издание к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс».  

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 

предмета «Химия» в 10 классе:  

1) Тематическое и поурочное планирование к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 

класс». Автор: О.С. Габриелян. М.: Дрофа 2016 г.  

2) Настольная книга учителя. 10 класс. Авторы: О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, 

А.В. Яшукова. М.: Дрофа 2016 г.  

Основные формы контроля  

Тематические самостоятельные и контрольные работы в разных форматах.  

Лабораторные и практические работы.   

Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.   

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное опре-

деление химических величин, их единиц и способов измерения; правильно составляет урав-

нения химических реакций; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ но-

выми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

химии, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и мате-

риалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помо-

щью учителя.  

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность рассматри-

ваемых явлений и закономерностей, но в его ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 



вопросов курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материа-

ла. Учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использо-

ванием готовых формул, но затрудняется, если требуются преобразования некоторых фор-

мул. Ученик может допустить не более одной грубой ошибки и двух недочетов; или не бо-

лее одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ-

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки.  

 

 

Изучение предмета «химия» способствует решению следующих задач: 

 Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде 

 Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностя-

ми и потребностями общества. 

 Формированию умения обращаться с химическими веществами, простейшими  прибора-

ми, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, фиксировать результа-

ты опытов, делать обобщения. 

Данная программа предусматривает следующие технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов технологии инди-

видуализированного обучения Инге Унт, А.С. Границкой, здоровьесберегающих технологий, 

теории активизации познавательной деятельности школьника Т.И. Шамова и А.К. Маркова, 

педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, концепции по-

этапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина, работ по личностно-

ориентированному обучению И. Якиманской. 

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, получен-

ных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения важней-

ших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация ор-

ганических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория хи-

мического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логиче-

ским продолжением ведущей идеи о взаимосвязи «состава – строения – свойств» веществ 

является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с 

классификацией реакций в органической химии и дает представление о некоторых механиз-

мах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и раз-

виваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, ко-

торые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наибо-

лее сложных – биополимеров. Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный под-

ход к изучению органической химии. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций:   

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную де-

ятельность;  

• использование элементов причинно – следственного и структурно - функциональ-

ного анализа;  

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

• умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, проводить доказа-

тельства;  

• оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.   



II. Содержание программы. 

Введение.(4 ч) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соедине-

ний. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни общества. 

Краткий очерк истории развития органической химии. 

 Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания тео-

рии. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалент-

ная химическая связь,  ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и 

донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на при-

мере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация 

(на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характери-

стика видов ковалентной связи в них.  

 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (7 ч) 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ацикличе-

ские (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и арены)  и ге-

тероциклические соединения. Классификация органических соединений по функциональным 

группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые кислоты, сложные 

эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидно-

сти структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной 

связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной 

изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов. Оп-

тическая изомерия на примере аминокислот. 

 

Тема 2. Химические реакции в органической химии. (2 ч) 

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: га-

логенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях 

присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реак-

ции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления (элиминирования): 

дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на примере галоге-

налканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация полимеров. Реакция изомериза-

ции. 

Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образова-

ние ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и элек-

трофиле. 

 

Тема 3. Углеводороды. (18 ч) 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее промыш-

ленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. При-

родный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование камен-

ного угля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства ал-

канов: реакции замещения,  

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомериза-

ция алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в прави-



лах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы получения: 

крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физи-

ческие свойства алкенов.Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов, 

спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, 

гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе 

их свойств 

 Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массо-

вым долям элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  

и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получе-

ние алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции при-

соединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова). Димеризация и  тримеризацияалкинов. Окисление.  Применение алкинов. 

Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства,  

взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-

связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение цикла 

в  С3Н6, С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис -, транс, 

межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное за-

мещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи-

связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного замеще-

ния с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация при элек-

трофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы получения.  При-

менение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям 

и по продуктам сгорания.  

Демонстрации. Горение этилена. Отношение веществ к растворам перманганата калия 

и бромной воде. Определение качественного состава метана и этилена по продуктам горения.  

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их галогенпроизвод-

ных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их переработки. 

3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с образцами каучу-

ков, резины и эбонита. 

 

Тема 4. Кислородсодержащие соединения.  (17 ч) 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и 

по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, меж-

классовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмоле-

кулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. Химиче-

ские свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: образование 

алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри молекуляр-

ная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие пред-

ставители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие 

метанола и этанола. Рассмотрение механизмов химических реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и полу-

чение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и 

групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 



формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные фе-

нолы.   

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов 

в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). Взаимо-

действие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров.  Качественная реакция на мно-

гоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), Растворимость 

фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из Фенолята натрия угольной 

кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом 

меди (II). Взаимодействие фенола с  бромной водой и с раствором щёлочи. 

 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбо-

нильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)).  Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фе-

нола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кетонов.  

Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала».  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными раствора-

ми оксида серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. Получение и 

свойства карбоновых кислот. 

 

Карбоновыекислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кис-

лот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая 

роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимо-

действие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного 

радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Одно-

основные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. Отдельные представители 

кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на гид-

ролиз.   

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их мо-

ющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. Объясне-

ние моющих свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Получение 

сложного эфира. Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характе-

ра жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. 

 

Тема 5. Углеводы. (7 ч) 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой груп-

пы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физиче-

ские свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических 

свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при ком-

натной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидриро-

вание. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.  Био-

логическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза 

в природе и ее биологическая роль. 



Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, 

их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение саха-

розы из природного сырья. 

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, цел-

люлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические 

свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Поли-

сахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на основании их 

свойств (волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с  не-

органическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.  

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при 

нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и 

крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон. 

 

Тема 6. Азотосодержащие соединения. (7 ч) 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенкла-

тура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкили-

рование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства 

аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность 

аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах 

на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитробен-

зола. 

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие аминокислот с ос-

нованиями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными кисло-

тами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации аминокислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пепти-

ды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства бел-

ков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых мо-

лекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. 

Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и 

третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехно-

логия.  

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Образо-

вание солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. Окраска ткани 

анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах ами-

нокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция «Волокна». 

Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в во-

де. Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные реакции белков. 4.Обнаружение белка в моло-

ке. 

 

Тема 7 . Биологически активные вещества. (4 ч) 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особен-

ности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биоло-

гии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и 

свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих эндокрин-

ную регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: суль-

фамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных форм. 



III. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов и глав Количество 

часов 

1. Введение  3 

2. Строение и классификация органических соединений 4 

3. Углеводороды. 24 

4. Кислородсодержащие соединения 15 

5. Углеводы. 14 

6 Азотосодержащие соединения 5 

7 Биологически активные вещества 3 

8 Резерв  2 

Итого 70 



IV. Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, ос-

нованные на усвоении и воспроизведении  

• учебного материала, понимании смысла химических понятий и явлений,  так и ос-

нованные на более сложных видах деятельности:  

• объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практическо-

го использования изучаемых химических явлений и закономерностей.  

так и требования, направленные на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов, 

• овладение учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, 

овладение знаниями и умениями, востребованными  

• в повседневной жизни,  позволяющими ориентироваться в окружающем мире, зна-

чимыми для сохранения окружающей среды и  собственного здоровья.    

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:    

знать/понимать 

➢ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, хи-

мическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

➢ основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

➢ важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

❖ называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

❖ определять: валентность и степень окисления химических элементов, принадлежность 

веществ к различным классам неорганических соединений; 

❖ характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу хи-

мической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от  различных факторов; 

❖ выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических ве-

ществ; 

❖ проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресур-

сов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

❖ объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

❖ определения возможности протекания химических  превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий; 

❖ экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

❖ оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

❖ безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  обо-

рудованием; 

❖ приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

❖ критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.



V. Литература и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.– М.: Дрофа, 2009. 

2. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 класс: 

учеб.для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2008. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. – М.: 

Дрофа, 2011. 

4. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и проверочные ра-

боты по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2003. 

5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, зада-

чах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

6. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Задачи и 

упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

7. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Органическая химия: Методическое по-

собие. 10 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

8. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент по органической химии. 10 

класс. – М.: Дрофа, 2005.  

9. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.: Дро-

фа,2005.  

10. Габриелян О.С., Решетов П.В. Остроумов И.Г. Никитюк А.М. Готовимся к еди-

ному государственному экзамену. – М.: дрофа, 2003-2004. 

11. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и по-

ступающих в вузы: Учеб. Пособие. – М.: Дрофа, 2005. 

Дополнительная литература для учителя 

 

1. Артеменко А.И. Органическая химия: Номенклатура. Изомерия. Электронные эффек-

ты. – М.: Дрофа, 2006. 

2. Буцкус П.Ф. Книга для  чтения по органической химии – М.: Просвещение, 1985 

3. Жиряков В.Г. Органическая химия. –М.: Просвещение, 1983 

4. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 

классы. - М.:Дрофа, 2000 

5. Лидин Р.А  и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение задач). – 

М.: Дрофа,2005. 

6. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. (Тесты и 

проверочные задания). – М.: Дрофа, 2005. 

7. Лурье Ю. Ю., Справочник по аналитической химии, М., 2010. 

8. Меншуткин Б. Н., Химия и пути ее развития, М. - Л., 2007 

9. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических 

занятиях по химии. –М., 2000 

10. Неницеску К. Д. Общая химия. Пер. с рум./ Под ред. Аблова А. В. – М.: Мир, 2008. 

11. Радецкий А.М. Контрольные работы по химии в 10-11 классах: Пособие для учителя. 

– М.: Просвещение, 2005. 

12. Суровцева Р.П. и др.Химия. 10-11 классы. Новые тесты. – М.: Дрофа, 2005. 

13. Журнал «Химия в школе». 

 

Дополнительная литература для ученика 

 

1. Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С.. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006. 

2. Арбузов А. Е., Краткий очерк развития органической химии в России, М. - Л., 2008. 

3. Артеменко А.И. Применение органических соединений. – М.: Дрофа, 2005. 



4. Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. – М.: Дрофа, 2005. 

5. Блох М. А., Хронология важнейших событий в области химии и смежных дисциплин 

и библиография по истории химии,  - М.: 2007. 

6. Быков Г. В., История органической химии, М.: 2006. 

7. Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира. – М.: Высшая 

школа, 2011. 

8. Карцова А.А., Левкин А.Н. Органическая химия: иллюстрированный курс: 10(11) класс: 

пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2005. 

9. Краткий справочник по химии, под ред. О. Д. Куриленко, 4 изд.. М., 2004. 

10. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Пертебург: Трион, 

1998. 

11. Мейер Э., История химии от древнейших времен до настоящих дней, пер. с нем., пре-

дисл. Д. И. Менделеева, СПБ, 2009. 

12. Потеряхин В. А. Система химических элементов. – Уфа, 2009. 

13. Справочник химика, под ред. Б. П. Никольского, 2 изд., т. 1-6, М. - Л., 2010. 

14. Степин Б.Д., АликбероваЛ.Ю.. Занимательные задания и эффективные опыты по химии. – 

М.: Дрофа, 2005. 

15. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. Химия: Конкурсные задания и ответы: Пособие для посту-

пающих в ВУЗы. – М.: Просвещение, 2005. 

16. Химическая энциклопедия: в 5 т. /Глав.ред. Кнунянц И.Л., Зефиров Н.С. – М.: Советская 

энциклопедия, Большая Российская энциклопедия, 2008. 

 

Список электронного  обеспечения: 

1. www.chemport.ru 

2. http://chemister.da.ru/Books/allbooks.htm 

3. http://www.chembook.narod.ru/ 

4. http://alfate.narod.ru/ 

5. http://www.chemlib.net/molbiol/ 

6. http://lib.homelinux.org/. 

7. http://www.nsportal.ru/shkola/khimiya 

8. Демонстрационное поурочное планирование «Неорганическая химия»- СД- диск ООО 

«РМГ Компании». 

9. Демонстрационное поурочное планирование «Органическая химия»- СД- диск ООО «РМГ 

Компании». 

10. Открытая химия- СД- диск компания ООО «Физикон», 2009. 

11. Электронные уроки и тесты по химии- СД- диск ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2011. 
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